
Эффективность реализации муниципальных программ за 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы (МП) 

Эффективность ис-

пользования 

средств (подпро-

граммы, основного 

мероприятия МП) 

Степень достижения 

целей МП (подпро-

граммы, основного 

мероприятия МП) 

 

Оценка эффективности реализации 

МП (подпрограммы, основного меро-

приятия программы) 
 

1. МП «Информатизация Администрации города 

Смоленска» 

 1,00 1,00 высокая 

 Администратор: комитет по информационным ре-

сурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска 

    

 Основное мероприятие 1 «Развитие информационно-

технологической инфраструктуры информационной 

системы Администрации города Смоленска» 

1,04 1,00 1,04 высокая 

 Основное мероприятие 2 «Разработка и доработка 

геоинформационных систем Администрации города 

Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 3 «Формирование «электрон-

ного муниципалитета» в рамках Администрации го-

рода Смоленска» 

1,01 1,00 1,01 высокая 

 Основное мероприятие 4 «Развитие системы техниче-

ской защиты информации и специальных объектов 

информации Администрации города Смоленска» 

1,01 1,00 1,01 высокая 

2. МП «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда города Смоленска» 

 0,92 0,7 удовлетворительная 

 Администратор: Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города 

Смоленска 

    

 Основное мероприятие 1 «Переселение граждан, 

проживающих в аварийных жилых домах, в благо-

устроенные жилые помещения» 

0,5 0,88 0,44 неудовлетворительная 
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 Основное мероприятие 2 «Ликвидация аварийного 

жилищного фонда города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

3. МП «Содержание и ремонт объектов благоустрой-

ства и обеспечение качественными услугами жи-

лищно-коммунального хозяйства населения горо-

да Смоленска» 

 0,92 0,81 средняя 

 Администратор: Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города 

Смоленска 

    

 Основное мероприятие 1 «Озеленение территории 

города Смоленска»  

0,5 0,92 0,46 неудовлетворительная 

 Основное мероприятие 2 «Повышение надежности и 

эффективности работы объектов МУП «Смо-

ленсктеплосеть» 

0 0 0 неудовлетворительная 

 Основное мероприятие 3 «Капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности» 

0 0 0 неудовлетворительная 

 Основное мероприятие 4 «Улучшение условий про-

живания населения города Смоленска» 

0,78 1,00 0,78 удовлетворительная 

 Основное мероприятие 5 «Выполнение работ по су-

дебным решениям» 

0 0,79 0 неудовлетворительная 

 Основное мероприятие 6 «Приведение коммунальной 

инфраструктуры в состояние, обеспечивающее ком-

фортные условия проживания» 

1,01 1,00 1,01 высокая 

 Основное мероприятие 7 «Повышение безопасности 

участников дорожного движения» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт объектов 

благоустройства города Смоленска» 

0,8 1,00 0,8 средняя 

 Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства города Смоленска к осен-

не-зимнему периоду» 

1,00 1,00 1,00 высокая 
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4. МП «Формирование современной городской среды 

в городе Смоленске» 

 0,83 0,92 высокая 

 Администратор: Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города 

Смоленска 

    

 Основное мероприятие 1 «Поддержка муниципаль-

ных программ формирования современной городской 

среды» 

1,27 1,00 1,27 высокая 

 Основное мероприятие 2 «Увеличение числа заинте-

ресованных лиц в реализации мероприятий по благо-

устройству территории города Смоленска»  

 

Финансирование не 

предусмотрено 

0,5 0  

5. МП «Приоритетные направления демографиче-

ского развития города Смоленска» 

 0,89 0,73 удовлетворительная 

 Администратор: Управление опеки и попечитель-

ства Администрации города Смоленска 

    

 Основное мероприятие 1 «Формирование устойчиво-

го стереотипа по ведению здорового образа жизни и 

сохранение здоровья различных групп населения» 

0 0,72 0 неудовлетворительная 

 Основное мероприятие 2 «Популяризация ценностей 

семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение 

социально ориентированной функции семьи, профи-

лактика социального сиротства» 

0,33 0,91 0,3 неудовлетворительная 

 Основное мероприятие 3 «Защита прав и интересов 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро-

дителей» 

0,5 0,91 0,46 неудовлетворительная 

 Основное мероприятие 4 «Обеспечение организаци-

онных условий для реализации муниципальной про-

граммы» 

 

1,00 1,00 1,00 высокая 
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6. МП «Создание доступной среды для лиц с ограни-

ченными возможностями на территории города 

Смоленска» 

 1,00 1,00 высокая 

 Администратор: управление инвестиций Админи-

страции города Смоленска 

    

 Основное мероприятие 1 «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на формирование по-

требностей в занятиях физической культурой и спор-

том, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными 

возможностями» 

Финансирование не предусматривалось, показатели не планировались 

 Основное мероприятие 2 «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на социокультурную ре-

абилитацию лиц с ограниченными возможностями» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 3 «Оснащение зданий и при-

легающих территорий муниципальных учреждений 

культуры специализированным адаптационным обо-

рудованием и мебелью для беспрепятственного до-

ступа лиц с ограниченными возможностями» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 4 «Приведение объектов до-

рожной инфраструктуры и прилегающих объектов в 

соответствие с требованиями по созданию безбарьер-

ной среды» 

1,01 1,00 0,99 высокая 

 Основное мероприятие 5 «Создание условий для по-

лучения образования обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 6 «Создание в образователь-

ных организациях условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 7 «Создание в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, 

1,00 1,00 1,00 высокая 
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осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования» 

7. МП «Развитие системы образования города Смо-

ленска» 

 1,00 1,01 высокая 

 Администратор: Управление образования и моло-

дежной политики Администрации города Смоленска 

    

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 

деятельности муниципальных образовательных орга-

низаций» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образова-

ния» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 1,03 1,00 1,03 высокая 

 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образо-

вания» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 4 «Реализация приоритетных направ-

лений воспитания и социализация обучающихся» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 5 «Информационно-методическое, 

психолого-педагогическое сопровождение деятельно-

сти образовательных учреждений» 

Финансирование не 

предусмотрено 

1,00 0  

 Подпрограмма 6 «Организация отдыха детей в кани-

кулярное время» 

1,03 1,00 1,03 высокая 

8. МП «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на террито-

рии города Смоленска» 

 

 1,00 1,00 высокая 

 Администратор: Управление образования и моло-

дежной политики Администрации города Смоленска 

    

 Подпрограмма 1 «Молодежь города Смоленска» 

 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граж-

дан, проживающих на территории города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 высокая 
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9. МП «Развитие культуры в городе Смоленске»  0,99 0,96 высокая 

 Администратор: Управление культуры Администра-

ции города Смоленска 

    

 Подпрограмма 1 «Организация библиотечно-

библиографического и информационного обслужива-

ния населения библиотеками муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 2 «Организация культурно-досугового 

обслуживания населения» 

0,89 0,98 0,86 средняя 

 Подпрограмма 3 «Совершенствование организации 

массовой работы в городе Смоленске» 

1,01 1,00 1,01 высокая 

 Подпрограмма 4 «Организация предоставления до-

полнительного образования в сфере культуры и ис-

кусства» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 5 «Сохранение, охрана и популяриза-

ция объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Смоленска» 

1,01 1,00 1,01 высокая 

10. МП «Создание условий для развития международ-

ных связей и туризма в городе Смоленске» 

 1,00 1,00 высокая 

 Администратор: управление международных, 

межмуниципальных связей и туризма Администра-

ции города Смоленска 

    

 Подпрограмма 1 «Создание условий для развития 

международных связей» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 2 «Создание условий для развития ту-

ризма в городе Смоленске» 

1,00 1,00 1,00 высокая 
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11. МП «Создание благоприятного предприниматель-

ского и инвестиционного климата в городе Смо-

ленске» 

 1,00 0,96 высокая 

 Администратор: управление инвестиций Админи-

страции города Смоленска 

    

 Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в городе Смоленске» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма 2 «Создание благоприятного инвести-

ционного климата в городе Смоленске» 

0,83 0,98 0,81 средняя 

12. МП «Развитие дорожной инфраструктуры города 

Смоленска» 

 0,87 0,78 удовлетворительная 

 Администратор: Управление дорожного хозяйства и 

строительства Администрации города Смоленска 

    

 Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт объектов до-

рожной инфраструктуры в городе Смоленске» 

1,02 1,00 1,02 высокая 

 Подпрограмма 2 «Проектирование, капитальный ре-

монт, реконструкция, строительство объектов дорож-

ной инфраструктуры города Смоленска» 

0,59 0,66 0,39 неудовлетворительная 

 Подпрограмма 3 «Ремонт внутриквартальных проез-

дов на земельных участках, не относящихся к сфор-

мированным земельным участкам многоквартирных 

жилых домов в городе Смоленске» 

0 0,6 0 неудовлетворительная 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности дорож-

ного движения на территории города Смоленска» 

1,16 1,00 1,16 высокая 

 Подпрограмма 5 «Обновление материально-

технической базы предприятий и учреждений сферы 

дорожного хозяйства города Смоленска» 

0 0,78 0 неудовлетворительная 
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13. МП «Обеспечение пассажирских перевозок на 

территории города Смоленска» 

 1,00 1,00 высокая 

 Администратор: комитет по транспорту и связи 

Администрации города Смоленска 

    

 Основное мероприятие 1 «Снижение убыточности 

муниципальных предприятий от регулярных перево-

зок муниципальным транспортом по регулярным та-

рифам на территории города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 2 «Приобретение автобусов 

для обеспечения пассажирских перевозок муници-

пальными предприятиями» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

14. МП «Градостроительная деятельность на терри-

тории города Смоленска» 

 1,00 0,58 неудовлетворительная 

 Администратор: Управление архитектуры и градо-

строительства Администрации города Смоленска  

    

 Основное мероприятие 1 «Разработка документации 

по планировке территорий в городе Смоленске на ос-

новании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Генерального плана города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 2 «Строительство объектов 

капитального строительства с вводом их в эксплуата-

цию» 

Отсутствует целевой показатель по основному мероприятию 

15. МП «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Смоленске» 

 1,00 0,99 высокая 

 Администратор: Комитет по физической культуре и 

спорту Администрации города Смоленска 

    

 Основное мероприятие 1 «Обеспечение развития фи-

зической культуры и массового спорта, увеличение в 

городе Смоленске количества человек, регулярно за-

нимающихся физической культурой и спортом» 

1,01 1,00 1,01 высокая 
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 Основное мероприятие 2 «Повышение эффективно-

сти спортивной подготовки спортивного резерва и 

обучающихся спортивных школ города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 3 «Внедрение в городе Смо-

ленске Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

1,00 1,00 1,00 высокая 

16. МП «Обеспечение жильем молодых семей»  1,00 1,00 высокая 

 Администратор: Управление имущественных, зе-

мельных и жилищных отношений Администрации 

города Смоленска 

    

 Основное мероприятие «Обеспечение получения мо-

лодыми семьями - участниками муниципальной про-

граммы социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства» 

1,09 1,00 1,00 высокая 

17. МП «Профилактика правонарушений и укрепле-

ние правопорядка в городе Смоленске» 

 1,00 1,00 высокая 

 Администратор: правовое управление Администра-

ции города Смоленска 

    

 Подпрограмма «Укрепление правопорядка в городе 

Смоленске» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Подпрограмма «Комплексные меры по противодей-

ствию злоупотреблению наркотическими средствами 

и психотропными веществами, их незаконному обо-

роту» 

Финансирование не 

предусмотрено 

1,00 0  

18. МП «Управление муниципальными финансами 

города Смоленска» 

 0,97 0,99 высокая 

 Администратор: Финансово-казначейское управле-

ние Администрации города Смоленска 

    

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 

города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 высокая 



10 
 

 Обеспечивающая подпрограмма 1,00 1,01 1,00 высокая 

19. МП «Создание условий для эффективного муни-

ципального управления в Администрации города 

Смоленска» 

 1,00 0,92 высокая 

 Администратор: управление делами Администрации 

города Смоленска 

    

 Основное мероприятие 1 «Совершенствование струк-

туры Администрации города» Финансирование не 

предусмотрено 

1,00   

 Основное мероприятие 2 «Повышение организацион-

но-технического уровня системы управления» 

1,00   

 Основное мероприятие 3 «Финансовая поддержка 

общественных организаций, оказание дополнитель-

ных мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан города Смоленска» 

1,00 1,00 1,00 высокая 

 Основное мероприятие 4 «Информационное обеспе-

чение и освещение деятельности Главы города и Ад-

министрации города» 

1,01 1,00 1,01 высокая 

 Основное мероприятие 5 «Материально-техническое 

и транспортное обеспечение деятельности Главы го-

рода и Администрации города» 

1,01 1,00 1,01 высокая 

20. МП «Совершенствование вопросов защиты насе-

ления и территорий города Смоленска от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» 

 1,00 0,72 удовлетворительная 

 Администратор: отдел мобилизационной подготов-

ки и спецработы Администрации города Смоленска 

    

 Основное мероприятие 1 «Совершенствование раз-

мещения и оснащения спасательных постов на вод-

ных объектах города Смоленска» 

Финансирование не 

предусмотрено 

0,88 0  

 Основное мероприятие 2 «Совершенствование учеб-

но-материальной базы и организационно-штатной 

структуры курсов ГО» 

Финансирование не 

предусмотрено 

0,88 0  
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 Основное мероприятие 3 «Совершенствование систем 

информирования населения, сбора и обмена инфор-

мацией на базе развития ЕДДС и ДДС» 

Финансирование не 

предусмотрено 

1,00 0  

 Основное мероприятие 4 «Создание резервов финан-

совых средств, материальных ресурсов и продоволь-

ствия для ликвидации чрезвычайных ситуаций в го-

роде Смоленске» 

Финансирование не 

предусмотрено 

1,00 0  

 Основное мероприятие 5 «Совершенствование систе-

мы ОПС» 

Финансирование не 

предусмотрено 

0,9 0  

 Основное мероприятие 6 «Совершенствование осна-

щения аварийно-спасательных служб» 

Финансирование не 

предусмотрено 

1,00 0  

 Основное мероприятие 7 «Осуществление ремонта 

здания по адресу: город Смоленск, улица Соболева, 

дом 88, в котором размещается МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС г. Смоленска» с входящими в его со-

став курсами ГО, АСО, ЕДДС» 

0 0,9 0 неудовлетворительная 

 Основное мероприятие 8 «Устройство отапливаемого 

гаража для автотранспорта на 4 бокса для размещения 

автомобилей МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 

Смоленска» рядом со зданием учреждения» 

Финансирование не 

предусмотрено 

0 0 неудовлетворительная 

 Основное мероприятие 9 «Создание, оснащение ПВР 

при эвакуации в районах города Смоленска» 

Финансирование не 

предусмотрено 

1,00 0  

 Основное мероприятие 10 «Обеспечение деятельно-

сти органов управления, специально уполномоченных 

на решение задач в области защиты населения и тер-

ритории города Смоленска от чрезвычайных ситуа-

ций» 

1,02 1,00 1,02 высокая 


